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«Το Kaymakκιν», στην παλιά γειτονιά του Καϊμακλιού*,
αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού
χώρου, ανοικτού σε άτομα και ομάδες με στόχο την
πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική παρέμβαση. Είναι
αποτέλεσμα τηςαναγνώρισηςτηςανάγκηςγια ύπαρξη
ενός χώρου διακίνησης και ανταλλαγής ιδεών, συνεύ-
ρεσης, αλληλεπίδρασης και δικτύωσηςακτιβιστών και
ακτιβιστριώνστηΛευκωσία.
Είναιέναςαυτοδιαχειριζόμενοςχώροςκαιηλειτουργία
του στηρίζεταιστη βάση τηςαυτο- οργάνωσηςκαιτης
συλλογικήςδράσης. Κόντρα στην κυρίαρχη λογική της
ιεραρχίαςκαιτηςαπό τα πάνω άσκησηςτηςεξουσίας,
επιμένουμε να φανταζόμαστε και επιχειρούμε να κτί-
σουμε αμεσοδημοκρατικές και οριζόντιες δομές ορ-
γάνωσης. Κόντρα στον καπιταλισμό και το
νεοφιλελευθερισμό, οργανωνόμαστε έξω από ταπλαί-
σια της εμπορευματοποίησης και της λογικής του κέρ-
δους.
«Το Kaymakκιν»είναιέναπολιτικό εγχείρημακαιεντάσ-
σεται στα πλαίσια του ευρύτερου ριζοσπαστικού
χώρου στην Κύπρο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα
χώρο ελευθερίας, που να παρέχει τη δυνατότητα έκ-
φρασηςελευθεριακών ιδεώνκαιπραγματοποίησηςρι-
ζοσπαστικών δράσεων. Ένα χώρο που αμφισβητείκαι
αντιμάχεται κάθε μορφής διάκριση. Ένα χώρο όπου
μπορούν να ακουστούνοιφωνέςόλωνόσες/ουςο κυ-
ρίαρχοςλόγοςπεριθωριοποιεί,καταπιέζει,αποκλείει.
Είμαστε ανοικτοί σε νέες ιδέες, προτάσειςκαι δράσεις
ευελπιστώντας να χτίσουμε πυρήνες παράλληλων δο-
μώνξεκινώνταςπρωτίστωςαπότηγειτονιάμας.

* kaymak/καϊμάκκιν:οαφρόςπουσχηματίζεταιστηνεπιφάνειατουγάλακτοςήτου
καφέότανβράσει.ΤοΚαϊμακλίπήρετοόνομάτουαπότηντουρκικήλέξηKaymaklı
κατά την οθωμανική περίοδο, που σημαίνει χώρος όπου κατασκευάζεται
«καϊμάκκιν»ή/και«ξινόγαλον».

ΚοινωνικόςΧώροςKaymakκιν

kaymakkin.org

Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ' 127,
Καϊμακλί
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Περιοδικό «Εντροπία»
ΠεριοδικήέκδοσηΣυσπείρωσηςΑτάκτων

ΗΕντροπίααποτελείένασυλλογικόεγχείρημα.
Εκδίδεταιμέσααπόαντιιεραρχικέςδιαδικασίεςκαι
σκοπόέχειναπαρέμβεικαινααναδείξειανατρεπτικές
δυναμικέςσεμίασειράαπόζητήματα:ταξικά,
οικονομικά,κοινωνικά,κινηματικά,πολιτικά,
πολιτισμικάκαιοικολογικά.Επιχειρείναεντείνειτο
διάλογοστοεσωτερικότουριζοσπαστικούκινήματος,
αλλάκαινακάνειγνωστούςτουςτοπικούςαγώνεςσε
έναευρύτεροκοινό.Είναικομμάτιτωνδράσεωνπου
αναπτύσσουμεστηνκατεύθυνσητηςανατροπήςτου
υπάρχοντοςκαπιταλιστικούκαιαστικούσυστήματος,
αλλάκαιτηςοικοδόμησηςμίαςκοινωνίαςαλληλεγγύης,
αυτοοργάνωσης,ελευθερίας.

entropia.syspirosiatakton.org
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